39.

���������
���� �����

�����-

40.

��������
���� �����

�����-

41.

���������������
�������������
�����
��������� ��������� �����

42.

���
���� �� «���������
����������� ��������
��������»
���
���� �� «��������
����������� ��������
��������»
���
���� �� «��������������� �����������
�������� ��������»
���
���� �� «���������
����������� ���������
��������»
���� �� «���������- ���
������� �����������
��������� ��������
����� �.�. ��������»
���
���� �� «���������������� ���������(Продолжение.
Начало
на
8—11-й
стр.).
�������� �����������»
���
���� �� «�������������� �����������
�������� ��������»

документы
43.

���������
�����
������� ����� (�
��� ����� ��������� �����
�������������)

44.

��������� �����������������
(� ��� ����� ������������� ����������� �������������� �����)

45.

46.

47.

48.
49.
50.

���� �� «�������������� ����������������� �����������»
���� �� «��������������� �������� № 8»
���� �� «������������ ��������� �������
����������� �����»
���� �� «���������
�������� № 1 �����
������������»

��������� �����������������

���������
���� �����

���� �� «���������
�������� № 2 �����
������������»
���� �� «���������
�������� № 3 �����
������������»
���� �� «���������
�������� № 4 �����
������������»
���� �� «������� ��������� �������� �����
������������»
���� �� «����������������� �����������
����� ������������»
���� �� «������� ������ ����������� ������ ����� ������������»
���� �� «���������
����������� ���������
��������»

�����-

���������
�����

�����

���������
�����
��������
���������� ��������� �����
���������
�����
������������
0

51.

52.

53.
54.
55.

�������������
����������� �����
���������

�������������
����������� �����
�����

�������������
����������� �����������
���������� ������������� �����������
�����������
��������� �����

56.

������������ ������������� �����

57.

������������ ��������� �����
(� ��� ����� ������������� ����������� ������������ ������������� �����)
����������
��������� �����

58.
59.
60.
61.

62.

�������-���������
�������������
�����
����������� ������������� �����
���������� ��������� �����

��������
���� �����

�����-

63.

�����������
������� �����

64.

���������
���� �����

65.

0

��-

�����-

�������������
����������� «�����
������������»

0

0

��� «����������� ��������� ����������� �������� № 1 ������������ ������»

���

��� «����������� ��������� �������� № 2 �����
����������� �.�.»

���� �� «���������
����������������� �����������»
���� �� «����������
��������� ��������»
���� �� «����������
������� ��������� ��������»
���� �� «����������
����������������� �����������»
���� �� «����������
��������-������������� ���������»
���� �� «����������
������� ������ ����������� ������»
���� �� «����������
��������� ��������»
���� �� «����������
��������� ��������»
���� �� «�������������� ��������� ��������»
27

��� «����������� ��������� �������� № 7»

���

��� «���������
�������- ���
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного
нормативного
���� ��������
№ 14»
правового акта Свердловской области считается публикация его
полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
��� ������� ����������� �� �������
������������ ���
«���»

���

���

���� �� «������������ ��������� �������������� ���������»

���

���� ��«������������ ��������� ����������� ���������������
��������»

���

12

��� «����������� ��������� �������� № 20»

���

���� �� «�������������������� ���������»

���

��� «����������� ��������� ����������� �������� № 23»

���

���� �� «������������ ��������� ��������������������� ���������»

���

��� «����������� ��������� �������������������
№ 24»

���

���� �� ������� ����������� �������� ������������������ ������� «������-������������ ����� «�����»

���

��� «��������� ��������
№ 22 «����� ������»

���

���� �� «���������������������� �����
«������ �������� ������ � �������»

���

��� ��������� ��������
№ 36 «������������������»

���

���� �� «����� ����������������� �������� � ������������
«����� ���������»

���

���«��������� ����������� ��������
№ 40»
��� «��������� �������
�������� № 16»

���

��� �� «������������
��������� ����������������� �����������»
���� ��«������������ ��������� �����
����������� ������������»
���� �� «������������ ��������� �����
�� ������������ �
������ �� ���� � ������������� �������������»
���� �� «��������������� ����� �������� ���������»
���� ��«������������������ �����
������������������
����� ����������� ������ «��������� �������� �����������»
���� �� «��������������� �������� № 3»

���

���
���
���
���
���
���
���
���

��� «���������
������� �����», �������-��������������� �����

���

���

���

���

���
���

��� «������� ���������
�������� № 15»

���

���

��� « ������� ���������
�������� № 10»

���

���

��� «������� ���������
�������� № 8»

���

��� «������� ���������
����������� ��������
№ 9»
��� «������� ���������
����������� ��������
№ 11»
��� «������� ���������
����������� № 13»

���

���
���
24

���� �� «�����������
����������� ���������
��������»
���� �� «�����������
����������������� �����������»
���� �� «�����������
������� ������ ����������� ������»
���� �� «���������
����������� ���������
�������� ������.�.
����������»
���� �� «���������
����������������� �����������»
���� �� «�����������
����������� ��������
��������»
���� �� «����������
�������� ��������»

���

���� �� «�����������
����������� ��������
��������»
���� �� «������������ ����������� �������� ��������»
���� �� «������������ ����������� �������� ��������»

���

���� �� «���������� ����������� �������� ��������»
���� �� «���������������� �����������
�������� ��������»
���� �� «�����������
����������� ��������
��������»
���� �� «����������
����������� ��������
��������»
���� �� «����������
����������������� �����������»
���� �� «���������
������������������
�������� ������������������ ������� «����»
���� �� «��������
����������� ��������
��������»
���� �� «��������
����������������� �����������»
���� �� «����������� ����������� �������� ��������»
���� �� «���������
����������� ��������
�������� �����
�.�. ������»
20

��������� ����»

0

0

2

2

���
���
���

���
���
���
���
��� �������������
�������� �� �������
�������� ��� «���»

���
���

���

66.

���

67.

���

68.

����������� ��������� �����
����������� ��������� �����
���������
���� �����

���

���� �� «��������������� �������� № 6»

���

���� �� «���������
��������������� ���������»
���� �� «������� ����������� ����� № 2
«�������»
���� �� «������������������ ��� �������»

��� «������� ������
����������� ������
����� �.�. ��������»
��� «��������� ��������-������������� ���������»
��� «��������� �����
����������� ������������»

���

��� «���������������������� �����»

���

��� «��������������������������������������������� �����»
��� «������� ���������
�������� № 5»
��� «�����������������
����������� № 1»
��� «�����������������
����������� № 3»
��� «�����������������
����������� № 5»
��� «�����������������
����������� № 8»
��� «�����������������
����������� № 12»
��� «�����������������
����������� № 13»

���

���
���

20

0

0

1

1

���� ��«������������
��������� �����������
�������� № 1»

���

���

��� «���������������� ����� ����������� ����������������� �������� «������������� �����»

���

���

���� �� «���������
������� �����������
�������� № 1»

���

���

��� «�����������
����������� «�����
��������»

���

���� «����������� ��������� �������� № 3»

���

���� �� «������������ ��������� �������� № 2»

���

���

��� «����������������� �����������
№ 9»

���

��� «����������� ��������� ����������� �������� № 6»

���

���� ��«������������ ��������� ����������� �������������������� ��������� ���
��������� ����»

���

���

��� «������� �������»

���

��� «����������� ��������� �������� № 7»

���

���� �� «������������ ��������� �������������� ���������»

���

���

��� «������� ��������� «�������»

��� «��������� ����������� ��������
№ 14»

���

���� ��«������������ ��������� ����������� ���������������
��������»

���

���

��� «�����������
«������������»

���

��� «����������� ��������� �������� № 20»

���

���� �� «�������������������� ���������»

���

���

���«�����������
�������� �����»

���

��� «����������� ��������� ����������� �������� № 23»

���

���� �� «������������ ��������� ��������������������� ���������»

���

���� «��������� ����������������������� ��������
������������� �
���������
��.�.�.�������»
������������
���������������
���������� ���������
���� «��������� ������������������������ ��������
������������������ � ���������������» ������������ ��������������� ���������� ���������
���� «��������� ����������������������� �������� ������ ����������� � ������������»������������ ��������������� ���������� ���������
���� «354 ������� �����������
���������»����������
�� ������� ���������� ���������
���� «���������������� �����
������������
���������� ���
���������� ��������� �� ������������ �������»
���� «5 �������
����������� ��������� ���������� �����
������������
���������� ���
���������� ���������»
����� ���
«��������� ����������� ����������� ����� ������� ����������
������
�.�. �������»
���� «���������������� ����������� ������� ����� ������������ � ������

���

��� «�����������
����������� �����
«����-��������»

���

���� �� «������������ ��������� ����
�������-�����������
����������»
���� �� «������������ ��������� ��������������������� ����»

���

���

���

���

���

��� «����������������� �����
№ 32»

���

��� «�����������
����������»

���

��� «�����������
����� «������
����»
��� «���� «�����»

���
���

��� «������������»

���

��� «�����������
������� «���������»
��� «��� ����������� ����� «���������»
OOO ����������������� ����������� «��������»
��� «����������� ����� «�������»

���

��� «��������������� ������� ������ ������������»

���

��� «����� ��������� �������������»

���

���
���
���

���
���
���
���
���

31

29

���� �� «�����������
��������� ��������»
���� ��«�����������
����������� ���������
��������»
���� �� «������������������ ��������
������������������
������� «�������»
���� �� «���������
����������� ��������
��������»
���� �� «���������
����������������� �����������»
���� �� «����������
����������� ��������
��������»
31

31

29

168

�����-

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

69.

�� ������� ���������� ���������
���
��� «������� �������� «����������� «�������»
���������� �����
������������
���������� ���
���������� ��������� �� ������������ �������»
��� «�����������
���� «5 ������� ���
«������������»
����������� ��������� ���������� �����
������������
Пятница, 28 декабря 2012 г.
���������� ���
���������� ���������»
���
����� ���
���«�����������
«��������� ������������ �����»
������� ����������� ����� ������� ����������
������
�.�. �������»
���
��� «�����������
���� «���������������� �����
����������� ��«����-��������»
��������� ������� ����� ������������ � ������
�������� �������
������������
�����������»
�����������
������ �� ������� � ����� ������ ���� ������������ � ������������ ��������
���
��� «��������
����� �������������� �� �������
���������� �����
����������№ 70 — �����������������»
���� ����� ����������������
��� «���»
��������� ��.
�.�. ����������
����
���
��� «��������
�����������������
����������� ��
������� �����������������������»
��� «���»
��� ���������������� �����������
«��������� ������������������ �����
��. �.�. �������»
��� «���������
�������� № 41»

���������� ��������� �����

���

20

10

9

23

22

146

15

14

39

37

���
���

���
���
���

Список используемых сокращений::
АНО—
—����������
автономная��������������
некоммерческая
организация;
���
�����������;
ГБУЗ��
СО—
—���������������
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Свердловской
области;
����
���������
����������
���������������
������������
�������;
ГУЗ��
СО—
—���������������
государственное
учреждение
здравоохраненияСвердловской
области;
���
����������
���������������������������
�������;
ГУП ��
СО —
— ���������������
государственное���������
унитарное
предприятие
Свердловской
области;
���
�����������
������������
�������;
ГКУЗ��
СО—
—���������������
государственное
казенное
учреждение
здравоохранения
Свердловской
области;
����
��������
����������
���������������
������������
�������;
ЗАО-��������
закрытое
акционерное
общество;
��������������
��������;
МАУ —
—�������������
муниципальное����������
автономное
учреждение;
���
����������;
МАУЗ—
—�������������
муниципальное����������
автономное
учреждение
здравоохранения;
����
����������
���������������;
МБУ —
—�������������
муниципальное���������
бюджетное
учреждение;
���
����������;
МКУ — муниципальное казенное учреждение;
��� — ������������� �������� ����������;
НУЗ — негосударственное учреждение здравоохранения;
��� — ����������������� ���������� ���������������;
ОАО — открытое акционерное общество;
���
��������
�����������
��������; общество «Российские железные дороги»;
ОАО—
«РЖД»
— открытое
акционерное
���
— ��������
����������� ��������
«����������
�������� ������»;
ОГУЗ«���»
— областное
государственное
учреждение
здравоохранения;
����
— ���������
���������������
����������
���������������;
ОМС —
обязательное
медицинское
страхование;
���
����������� �����������;
ООО —
—������������
общество с ограниченной
ответственностью;
���
— ��������
� ������������
����������������;
ПМБУЗ
— Первоуральское
муниципальное
бюджетное учреждение здравоохранения;
�����
—
��������������
�������������
��������� ����������
���������������;
СОГБУЗ — Свердловское областное государственное
бюджетное
учреждение;
������
—Свердловское
������������ ���������
���������
����������;
СОГУЗ —
областное���������������
государственное
учреждение
здравоохранения;
�����
������������бюджетное
��������� ���������������
ФБУ ——федеральное
учреждение; ���������� ���������������;
���
——
�����������
���������
����������;
ФБУН
федеральное
бюджетное
учреждение науки;
����
—ВПО
�����������
���������
���������� �����;
ФГАОУ
— федеральное
государственное
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования;
ФГБУ —���
федеральное
государственное
бюджетное
учреждение;
�����
— �����������
���������������
����������
��������������� ���������� ������� ����������������� �����������;
ФГУ —
государственное
учреждение;
����
—федеральное
����������� ���������������
���������
����������;
ФГБУЗ
— федеральное
государственное
бюджетное учреждение здравоохранения;
���
— �����������
���������������
����������;
ФГУН —
государственное
учреждение
науки; ���������������;
�����
— федеральное
����������� ���������������
���������
����������
ФГУП —
—�����������
федеральное
государственное
унитарное
предприятие;
����
���������������
����������
�����;
ФМБА——�����������
Федеральное
медико-биологическое
агентство;
����
���������������
��������� �����������;
ФКУЗ —
— �����������
федеральное������-�������������
казенное учреждение
здравоохранения.
����
���������;
���� — ����������� �������� ���������� ���������������.
1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в
Приложение № 6
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в
к Территориальной программе государсттранспортном средстве при медицинской эвакуации);
венных гарантий бесплатного оказания
2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного
гражданам медицинской помощи в Свердмедицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове
ловской области на 2013 год и на плановый
медицинского работника;
период 2014 и 2015 годов
3) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское
наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного
Порядок и условия предоставления
медицинского наблюдения и лечения);
бесплатной медицинской помощи при реализации
4) стационарно (в условиях больничных учреждений и других медицинТерриториальной программы государственных гарантий
ских организаций или в их соответствующих структурных подразделениях,
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение в
в Свердловской области на 2013 год и на плановый период 2014
случаях требующих применения интенсивных методов диагностики и леи 2015 годов, в том числе порядок реализации права внеочередного
чения и (или) изоляции, в том числе по эпидемиологическим показаниям).
оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан
4. В зависимости от состояния пациента медицинская помощь оказываГлава 1. Общие положения
ется в экстренной, неотложной и плановой форме:
1. Настоящие порядок и условия предоставления бесплатной медицин1) экстренная медицинская помощь оказывается гражданину безотской помощи регламентируют принципы организации населению бесплатлагательно при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
ной медицинской помощи и условия ее предоставления в медицинских
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни;
организациях, реализующих Программу.
2) неотложная медицинская помощь оказывается при внезапных острых
2. Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинских
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, без
организациях при наличии у них лицензии на медицинскую деятельность.
явных признаков угрозы жизни пациента;
3. Медицинская помощь гражданам может оказываться в следующих
условиях:
(Продолжение на 13-й стр.).

